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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2020 г. N 493-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ
ТРУДОВИК" И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 01.07.2010 N 460-П,
ОТ 02.11.2017 N 823-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", Законом Ярославской области от 28 декабря 2015 г. N 112-з "Об особо
охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области", постановлением
Правительства области от 27.09.2012 N 981-п "Об утверждении Порядка создания, реорганизации и упразднения особо
охраняемых природных территорий регионального значения в Ярославской области" и согласованием Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.04.2020 N 02-15-46/9083
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы "Урочище Трудовик".
2. Внести в Перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области, утвержденный
постановлением Правительства области от 01.07.2010 N 460-п "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и
Правительства области", изменения согласно приложению.
3. Внести в постановление Правительства области от 02.11.2017 N 823-п "Об утверждении режима особой охраны
территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области" изменение, признав пункт 32 перечня
памятников природы регионального значения в Ярославской области, для которых установлен режим особой охраны,
утвержденного постановлением, утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области,
курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Председатель
Правительства области
Д.А.СТЕПАНЕНКО

Утверждено
постановлением
Правительства области
от 11.06.2020 N 493-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ ТРУДОВИК"
1. Положение о памятнике природы "Урочище Трудовик" (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом
Ярославской области от 28 декабря 2015 г. N 112-з "Об особо охраняемых природных территориях регионального и
местного значения в Ярославской области".
2. Наименование и категория особо охраняемой природной территории - памятник природы "Урочище Трудовик"
(далее - памятник природы).
3. Статус - региональный.
4. Профиль - комплексный (ландшафтный).
5. Местоположение - Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Вощажниковское сельское
поселение, в границах 36, 37 кварталов Неверковского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Ярославской области (далее - ГКУ ЯО) "Борисоглебское лесничество".
Схема границ памятника природы и перечень координат характерных точек границ памятника природы приведены в
приложениях 1 и 2 к Положению.
6. Площадь - 379,1375 гектара.
7. Памятник природы создан в соответствии с решением малого Совета Ярославского областного Совета народных
депутатов от 27.05.1993 N 118 "Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области" и функционирует в
соответствии с постановлением Правительства области от 01.07.2010 N 460-п "Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации области и Правительства области" и Положением.
8. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей.
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9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования, реорганизация и упразднение
памятника природы осуществляются в соответствии с постановлением Правительства области от 27.09.2012 N 981-п "Об
утверждении Порядка создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Ярославской области".
10. Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы осуществляется департаментом
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (далее - ДООСиП ЯО) в пределах его
компетенции.
11. Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Ярославской
области исполняет государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Центр охраны окружающей среды"
(далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в области функционирования памятника природы, в том
числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления природных объектов и комплексов памятника
природы.
12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории памятника несут ГКУ ЯО
"Борисоглебское лесничество", собственники, владельцы и пользователи земельных участков.
13. Цель создания памятника природы - сохранение фрагмента зональных лесов и ценных лесных пород, ценных в
экологическом, рекреационном и эстетическом отношении природных комплексов и ландшафтов, а также объектов
растительного и животного мира.
14. Краткое описание памятника природы.
Памятник природы располагается в долине р. Могзы, в непосредственной близости к границе с Большесельским
муниципальным районом. Лесной массив представляет собой участок лесных культур (хвойных и лиственных) пород
заложения 1950-х и 1960-х годов, а также более поздних насаждений 1970-х, 1980-х и 1990-х годов.
Название памятника природы связано со старым эстонским хутором Трудовик, примыкавшим к границе лесного
массива. Лес имеет высокую ландшафтную ценность, традиционно используется населением в рекреационных целях, для
сбора грибов и ягод.
Лесной массив расположен в пределах 36 и 37 кварталов Неверковского участкового лесничества ГКУ ЯО
"Борисоглебское лесничество". Породный состав разнообразный, представлен в разных частях памятника природы
хвойными (сосна, ель) и лиственными (береза, осина, ольха серая, ольха черная) породами. Под пологом главных пород
развит подлесок из рябины, черемухи, ивы, крушины ломкой, жимолости, спиреи, можжевельника кустарникового,
смородины, малины. В напочвенном покрове местами наблюдаются признаки переувлажнения, местами - небольшие
осоковые или осоко-сфагновые болота.
15. Режим особой охраны территории памятника природы и виды разрешенного использования земельных участков.
15.1. Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой
нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления данного комплекса памятником
природы, в том числе:
- предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания памятника природы, в том
числе для садоводства, огородничества, жилищного строительства, для строительства баз и домов отдыха, а также смена
разрешенного вида использования для указанных целей;
- распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
- проведение рубок древесных насаждений, кустарников и подроста, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами 15.4 - 15.6, 15.9 данного пункта;
- повреждение, поломка деревьев и кустарников;
- подсочка деревьев;
- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, открытое складирование и
хранение минеральных удобрений;
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- палы травы и растительных (в том числе порубочных) остатков;
- разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые);
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и гидрохимического
режима территории;
- безнадзорный выгул, а также натаска, нагонка и притравка собак;
- промысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений;
- добывание видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и (или) Красную книгу Ярославской области (далее - редкие и исчезающие виды), уничтожение или нарушение мест их
обитания (произрастания);
- добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, за исключением добывания в научных целях и в порядке
регулирования численности и выбраковки больных и травмированных животных;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных, загрязнение и
разрушение нерестилищ и нагульных участков рыб;
- осуществление хозяйственной деятельности и посещение мест массового размножения и миграций наземных
позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства объектов животного мира, формирования сообществ редких
и исчезающих видов (с апреля по июнь включительно);
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- добывание останков ископаемых организмов;
- организация коллективного отдыха населения, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей;
- разведение костров вне специально оборудованных мест;
- вытаптывание травяного покрова вне пределов тропиночной сети;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- загрязнение и захламление территории памятника природы, устройство свалок мусора и отходов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод и канализации;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, заправка топливом и мойка
транспортных средств;
- движение и стоянка механизированных транспортных средств, за исключением транспортных средств, указанных
в подпункте 15.7 данного пункта, а также иных транспортных средств, движение и стоянка которых разрешены
Положением;
- любые формы активной и массовой рекреации вне специально выделенных зон ограниченного хозяйственного
использования;
- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах памятника природы и
(или) его охранной зоны, об ограничениях природопользования на его территории, а также иных специальных знаков.
15.2. Допускается использование памятника природы в следующих целях:
- научные, в том числе мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и
развития природных экосистем и их компонентов;
- эколого-просветительские, в том числе проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов,
буклетов;
- рекреационные (транзитные) прогулки;
- природоохранные, в том числе сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов грибов, лишайников, растений и животных, а также цели, не противоречащие целям
объявления природных объектов и комплексов памятником природы и установленному в их отношении режиму охраны, в
том числе:
пчеловодство с учетом требований, установленных подпунктами 15.1, 15.3 данного пункта;
природно-познавательный туризм с учетом требований, установленных подпунктами 15.1, 15.3 данного пункта, и
при согласовании с единой дирекцией ООПТ в порядке, предусмотренном подпунктом 15.8 данного пункта;
любительская и спортивная охота с учетом требований, предусмотренных подпунктами 15.1, 15.3 и 15.5 данного
пункта;
прокладка кабельных линий связи (за исключением объектов капитального строительства) методом горизонтальнонаправленного бурения без проведения земляных работ в границах памятника природы, ремонт существующих дорог
при согласовании с единой дирекцией ООПТ материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих
отсутствие негативного воздействия на памятник природы и подготовленных в соответствии с приказом
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. N 372 "Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации";
использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и
эстетических целях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области;
непромысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений;
обустройство кормушек и гнездовий для птиц;
благоустройство территории, содержание существующих дорог, подсадка деревьев и кустарников в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при согласовании с единой дирекцией
ООПТ в порядке, предусмотренном подпунктом 15.8 данного пункта;
установка специальных знаков, информирующих о наличии, границах памятника природы и (или) его охранной
зоны, об ограничениях природопользования на их территории, установка ограничителей прохода и проезда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при согласовании с
единой дирекцией ООПТ в порядке, предусмотренном подпунктом 15.8 данного пункта.
15.3. Виды разрешенного использования земельных участков в границах памятника природы.
15.3.1. Для расположенных в границах памятника природы земельных участков из состава земель любых категорий,
а также земель, не прошедших государственный кадастровый учет либо категория которых не установлена (за
исключением земельных участков, указанных в подпункте 15.3.3 данного пункта), определяются следующие основные
виды разрешенного использования земельных участков:
- деятельность по особой охране и изучению природы;
- охрана природных территорий.
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15.3.2. Для расположенных в границах памятника природы земельных участков из состава земель любых категорий,
а также земель, не прошедших государственный кадастровый учет либо категория которых не установлена (за
исключением земельных участков, указанных в подпункте 15.3.3 данного пункта), определяются следующие
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
- природно-познавательный туризм (без размещения капитальных строений и сооружений);
- охота (без размещения капитальных строений и сооружений).
15.3.3. Для земельных участков с кадастровым номером 76:02:072001:37 площадью 1259641 кв. м, с кадастровым
номером 76:02:072001:38 площадью 2101310 кв. м, с кадастровым номером 76:02:072001:41 площадью 430293 кв. м
установлены основной вид разрешенного использования - обеспечение обороны и безопасности (без размещения
капитальных строений и сооружений) и вспомогательные виды разрешенного использования - деятельность по особой
охране и изучению природы, охрана природных территорий.
15.3.4. Деятельность, предусмотренная основными видами разрешенного использования земельных участков, а
также вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков, осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными подпунктами 15.1, 15.2, 15.4 - 15.10 данного пункта.
15.3.5. Виды разрешенного использования земельных участков, указанные в подпунктах 15.3.1 - 15.3.3 данного
пункта, не распространяются на случаи размещения линейных объектов. Размещение линейных объектов в границах
памятника природы осуществляется в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 15.1, 15.2, 15.4 15.10 данного пункта. Размещение линейных объектов в границах памятника природы не допускается в случаях, если их
размещение причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
15.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах
памятника природы запрещены, за исключением размещения линейных объектов в случаях, предусмотренных
подпунктом 15.3.5 пункта 15.3.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляются в
специально выделенных зонах ограниченного хозяйственного использования, которые выделяются постановлением
Правительства области на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы в порядке,
предусмотренном пунктом 9 Положения.
15.5. Осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в том числе создание и эксплуатация объектов
инфраструктуры, допускаются в специально выделенных в памятнике природы зонах ограниченного хозяйственного
использования, которые выделяются постановлением Правительства области на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 9 Положения.
15.6. Санитарные рубки лесных насаждений, а также рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на
землях, не относящихся к лесному фонду, иные санитарно-оздоровительные либо противопожарные мероприятия
проводятся по согласованию с ДООСиП ЯО.
Для получения согласования заявители (департамент лесного хозяйства Ярославской области (далее - ДЛХ ЯО) для участков лесного фонда, пользователи, владельцы и собственники земельных участков - для участков, не
относящихся к лесному фонду) направляют документы, обосновывающие необходимость осуществления санитарнооздоровительных либо противопожарных мероприятий, в ДООСиП ЯО на согласование.
Документы, обосновывающие необходимость осуществления санитарно-оздоровительных либо противопожарных
мероприятий, направляются заявителем в адрес ДООСиП ЯО на бумажном носителе или по электронной почте.
Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты ДООСиП ЯО размещается на странице ДООСиП ЯО на
портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". ДЛХ ЯО направляет указанные документы посредством единой системы электронного документооборота
органов государственной власти Ярославской области (далее - ЕСЭД).
15.6.1. Перечень документов, обосновывающих необходимость осуществления санитарно-оздоровительных,
противопожарных мероприятий либо иных мероприятий, указанных в абзаце шестом данного подпункта (далее планируемые мероприятия):
- заявление о согласовании проведения планируемых мероприятий с указанием сроков их проведения и реквизитов
разрешения на добывание редких и исчезающих видов (в случае если ранее такое разрешение было получено
заявителем);
- перечень и схемы размещения участков в границах памятника природы, на которых будут осуществлены
планируемые мероприятия;
- документы, подтверждающие право пользования, владения или собственности в отношении испрашиваемых
участков, доверенность представителя заявителя (в случае если документы представляются представителем заявителя).
Представление указанных документов не требуется в случае, если заявителем является ДЛХ ЯО;
- материалы лесоустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств (лесопарков), проектов освоения лесов
или результатов лесопатологического обследования (для участков лесного фонда), акты обследования насаждений (для
участков, не относящихся к лесному фонду), предусматривающие осуществление планируемых мероприятий на
испрашиваемых участках.
В случаях если предусмотрена вырубка угрожающих падением или находящихся в аварийном состоянии деревьев,
обрубка ветвей и (или) удаление отдельных стволов многоствольных деревьев и кустарников, а также уборка упавших
стволов и ветвей деревьев, расположенных в границах населенных пунктов и (или) на территориях общего пользования,
заявитель представляет фотоматериалы, подтверждающие необходимость осуществления указанных мероприятий.
15.6.2. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов, обосновывающих необходимость
осуществления мероприятий, указанных в подпункте 15.6.1 данного пункта, ДООСиП ЯО регистрирует их в ЕСЭД.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления указанных документов, ДООСиП ЯО:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=216F152937AA23EB6D6BAA30ADBD5894&SORTTYPE=2&BASENODE=23638&t…
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- рассматривает поступившие документы;
- направляет копии поступивших документов в единую дирекцию ООПТ для получения обоснованной позиции о
возможности осуществления планируемых мероприятий (за исключением мероприятий, указанных в абзаце шестом
подпункта 15.6.1 данного пункта);
- направляет заявителю почтовым отправлением письмо о согласовании планируемых мероприятий или письмо об
отказе в согласовании планируемых мероприятий (с указанием причин отказа). В случае если заявителем является ДЛХ
ЯО, указанные письма направляются посредством единой системы электронного документооборота органов
государственной власти Ярославской области.
15.6.3. Мотивированный отказ в согласовании планируемых мероприятий оформляется в случаях, если:
- заявителем не представлены документы, представление которых предусмотрено подпунктом 15.6.1 данного
пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания) редких и исчезающих видов и заявителем
не получено в установленном порядке разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление мероприятий планируется в период размножения и миграции, гнездования и выращивания
потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно);
- на испрашиваемых участках имеются гнезда, норы или другие места обитания, размножения всех видов боровой
дичи, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении диких охотничьих животных.
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе в согласовании планируемых мероприятий (за
исключением замечаний, указанных в абзаце пятом данного подпункта), заявитель имеет право повторно обратиться в
ДООСиП ЯО для получения согласования планируемых мероприятий.
При отсутствии оснований для отказа ДООСиП ЯО оформляет письмо о согласовании планируемых мероприятий.
15.6.4. Рубки лесных насаждений, иные мероприятия по использованию лесов, производятся под контролем единой
дирекции ООПТ.
Заявитель не менее чем за 5 календарных дней до начала проведения указанных работ направляет в единую
дирекцию ООПТ соответствующее извещение. В извещении о проведении работ, указанных в абзаце первом данного
подпункта, указываются сроки осуществления работ, приводятся сведения о наличии необходимых разрешений и
согласований, контактные данные представителя заявителя для оперативной связи (фамилия, имя, отчество (при
наличии), должность, номер телефона). К указанному извещению прилагаются карты (схемы) мест проведения работ.
Извещение о проведении работ, указанных в абзаце первом данного подпункта, и прилагаемые к нему карты (схемы)
направляются заявителем в адрес единой дирекции ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация
о почтовом адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на странице ДООСиП ЯО на портале
органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
На основании представленной информации единая дирекция ООПТ осуществляет контроль за проведением работ. В
случае выявления нарушений единая дирекция ООПТ извещает ДООСиП ЯО в порядке, установленном постановлением
Правительства области от 30.01.2018 N 40-п "Об утверждении Порядка охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения в Ярославской области".
15.7. Особенности движения механизированных транспортных средств на территории памятника природы.
15.7.1. Движение и стоянка механизированных транспортных средств на территории памятника природы
разрешаются в целях осуществления:
- охраны и изучения территории памятника природы;
- государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- пресечения и раскрытия преступлений;
- аварийно-спасательных работ;
- мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- государственного экологического мониторинга;
- научных исследований;
- санитарно-оздоровительных, противопожарных мероприятий, иных мероприятий, указанных в абзаце шестом
подпункта 15.6.1 пункта 15 данного раздела;
- функционирования выделенных зон ограниченного хозяйственного использования.
15.7.2. В случае если продолжительность мероприятий, указанных в подпункте 15.7.1 данного пункта, составляет
более 1 календарного дня, лицо, ответственное за проведение указанных мероприятий, направляет в единую дирекцию
ООПТ соответствующее извещение. Такое извещение направляется не менее чем за 3 календарных дня до начала
осуществления мероприятий. В таком извещении указываются сроки осуществления мероприятий, количество
участников, приводятся сведения о наличии необходимых разрешений и согласований, контактные данные
представителя заявителя для оперативной связи (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона). К
указанному извещению прилагаются карты (схемы) мест проведения мероприятий. Извещение о проведении
мероприятий и прилагаемые к нему карты (схемы) направляются заявителем в адрес единой дирекции ООПТ на
бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты единой
дирекции ООПТ размещается на странице ДООСиП ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
15.8. Порядок согласования документов с единой дирекцией ООПТ.
15.8.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении согласования единой дирекции ООПТ
(далее - заинтересованное лицо), представляет в единую дирекцию ООПТ:
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- заявление с указанием вида, объема и сроков работ, которые подлежат согласованию, и реквизитов разрешения
на добывание объектов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или)
Красную книгу Ярославской области (в случае если ранее такое разрешение было получено заинтересованным лицом);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заинтересованного
лица, - в случае подачи документов представителем заинтересованного лица;
- перечень и обоснование необходимости проведения работ, карты (схемы) мест их проведения, а также материалы,
обосновывающие отсутствие негативного воздействия на памятник природы.
15.8.2. Документы, указанные в подпункте 15.8.1 данного пункта, направляются заинтересованным лицом в единую
дирекцию ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной
почты единой дирекции ООПТ размещается на странице ДООСиП ЯО на портале органов государственной власти
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
15.8.3. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов, указанных в подпункте 15.8.1 данного
пункта, единая дирекция ООПТ регистрирует обращение.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления указанных документов, единая дирекция
ООПТ:
- рассматривает поступившие документы;
- направляет заинтересованному лицу почтовым отправлением письмо о согласовании планируемых работ или
письмо об отказе в согласовании планируемых работ (с указанием причин отказа).
15.8.4. Мотивированный отказ в согласовании работ оформляется в случаях, если:
- заинтересованным лицом не представлены документы, представление которых предусмотрено подпунктом 15.8.1
данного пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания) редких и исчезающих видов и
заинтересованным лицом не получено в установленном порядке разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление работ планируется в период размножения и миграций, гнездования и выращивания потомства
объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, заинтересованное лицо имеет право повторно
обратиться в единую дирекцию ООПТ для получения согласования работ.
При повторном обращении заинтересованное лицо представляет в единую дирекцию ООПТ заявление с указанием
реквизитов письма единой дирекции ООПТ об отказе в согласовании работ и приложением документов (сведений),
которые указаны в подпункте 15.8.1 данного пункта и не были представлены при первичном обращении (либо были
изменены). Рассмотрение поступивших документов осуществляется единой дирекцией ООПТ в порядке, предусмотренном
подпунктами 15.8.3 - 15.8.5 данного пункта.
15.8.5. При отсутствии оснований для отказа в согласовании работ единая дирекция ООПТ оформляет письмо о
согласовании работ.
15.8.6. Заинтересованное лицо не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого начала проведения работ,
согласованных в соответствии с данным пунктом, направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее извещение. В
извещении указываются сроки осуществления работ и контактные данные представителя заинтересованного лица для
оперативной связи (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона). К указанному извещению
прилагаются карты (схемы) мест проведения работ.
Извещение о проведении работ, согласованных в соответствии с данным пунктом, и прилагаемые к нему карты
(схемы) направляются заинтересованным лицом в адрес единой дирекции ООПТ на бумажном носителе или по
электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на
странице ДООСиП ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
15.9. В специально выделенных в памятнике природы зонах ограниченного хозяйственного использования
допускается осуществление ограниченной хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным
для них особым правовым режимом. Такие зоны выделяются постановлением Правительства области на основании
положительного заключения государственной экологической экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 9
Положения.
15.10. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к территории памятника природы,
до ее утверждения подлежит согласованию с ДООСиП ЯО в порядке, установленном статьей 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах памятника природы и
его охранной зоне, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой
охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
17. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы, подлежит возмещению в
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба
компонентам природной среды, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление природных объектов и
комплексов.
18. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке и обновлении генерального плана и
правил землепользования и застройки Вощажниковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района,
схем территориального планирования Борисоглебского муниципального района и Ярославской области, материалов
лесоустройства, другой планировочной (градостроительной) документации.
19. Изменение границ, реорганизация памятника природы, выделение зон ограниченного хозяйственного
использования в памятнике природы являются основанием для корректировки текущих и перспективных планов и
проектов деятельности в границах особо охраняемой природной территории.
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20. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к территории памятника природы, до
ее утверждения подлежит согласованию с ДООСиП ЯО в порядке, установленном статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
21. Схема границ памятника природы приведена в приложении 1 к Положению.
22. Перечень координат характерных точек границ памятника природы приведен в приложении 2 к Положению.
23. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы постановлением
Правительства области от 26.11.2013 N 1539-п "О переименовании государственных заказников и памятников природы,
установлении охранных зон и внесении изменений в отдельные постановления Администрации области и Правительства
области" на прилегающих к памятнику природы земельных участках и водных объектах установлена охранная зона
шириной 50 м и установлен режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной
зоны. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе памятника природы.
В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных статьей 28
Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".

Приложение 1
к Положению
СХЕМА
границ памятника природы "Урочище Трудовик"
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Приложение 2
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек границ
памятника природы "Урочище Трудовик"
Номер точки

Координаты <*>
X

Y

1

2

3

1

364216,65

1275526,54

2

363760,13

1276032,86

3

363652,11

1276093,35

4

363546,70

1276146,59

5

363467,43

1275936,72

6

363443,48

1275884,32

7

363424,37

1275794,00

8

363346,17

1275814,76

9

363127,05

1275736,23

10

362857,82

1275577,79

11

362715,29

1275416,47

12

362676,38

1275403,80

13

362577,19

1275313,84

14

362530,32

1275300,45

15

362460,63

1275303,53

16

362409,95

1275303,53

17

362371,04

1275311,67

18

362345,70

1275322,17

19

362313,85

1275327,96

20

362295,38

1275341,18

21

362287,42

1275369,23

22

362255,20

1275394,75

23

362240,72

1275410,14

24

362212,64

1275427,16

25

362204,89

1275429,14

26

362172,31

1275437,47

27

362155,66

1275441,81

28

362137,50

1275456,17

29

362121,63

1275451,37

30

362089,30

1275449,76
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31

362067,09

1275416,77

32

362031,44

1275394,94

33

362003,72

1275407,85

34

361975,97

1275402,13

35

361948,21

1275380,00

36

361935,39

1275359,67

37

361910,73

1275314,68

38

361904,11

1275308,50

39

361894,28

1275308,63

40

361842,13

1275366,32

41

361831,53

1275364,70

42

361809,08

1275342,94

43

361799,03

1275345,23

44

361753,38

1275453,33

45

361732,23

1275451,79

46

361688,95

1275409,79

47

361675,60

1275406,03

48

361663,69

1275407,32

49

361612,53

1275475,26

50

361520,29

1275406,74

51

361371,57

1275301,13

52

361265,77

1275254,63

53

361097,85

1275544,73

54

360938,40

1275411,07

55

360896,23

1275480,16

56

360882,39

1275468,67

57

360886,79

1275443,57

58

360885,83

1275436,98

59

360862,80

1275424,86

60

360844,11

1275402,89

61

360817,92

1275396,41

62

360800,52

1275374,57

63

360776,28

1275366,07

64

360757,26

1275344,82

65

360730,77

1275335,98

66

360712,25

1275313,99

67

360685,16

1275304,19

68

360669,98

1275285,18
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69

360654,66

1275277,48

70

360623,68

1275131,38

71

360803,99

1275071,65

72

361101,44

1274448,20

73

361291,56

1274437,23

74

361504,29

1274551,31

75

361657,89

1274542,25

76

361702,90

1274539,59

77

361810,39

1274533,24

78

362031,40

1274306,96

79

362109,71

1274066,38

80

361691,79

1274042,34

81

361511,44

1274033,62

82

361543,44

1273876,24

83

361627,97

1273807,15

84

361667,50

1273716,22

85

361762,95

1273354,78

86

361815,66

1273273,08

87

361864,98

1273071,27

88

362229,81

1273369,09

89

362457,22

1273649,96

90

362429,74

1273721,50

91

362622,13

1273817,88

92

362505,23

1274085,39

93

362285,35

1274387,16

94

362295,21

1274394,76

95

362373,48

1274456,49

96

362394,17

1274471,07

97

362445,25

1274512,22

98

362767,42

1274771,04

99

362879,86

1274740,28

100

362990,45

1274706,40

101

362997,61

1274777,04

102

363589,11

1274555,08

103

363738,59

1274984,65

104

363838,14

1275063,33

1

364216,65

1275526,54
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-------------------------------<*> Система координат - МСК-76.

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 11.06.2020 N 493-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В разделе 2:
1.1. Пункт 2.2.21 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции:
N

Наименование и

Площадь

Ответственные за

п/п

местонахождение
охраняемой

охраняемой
территории

соблюдение режима
использования

территории

(га)

охраняемой территории

2

3

4

1
2.2.21

Урочище Трудовик

379,1375

ГКУ ЯО "Борисоглебское
лесничество"

Граница охраняемой территории

Примечание

5

6

местоположение - Ярославская
ширина
область, Борисоглебский МР,
охранной
Вощажниковское сельское
зоны - 50 м
поселение, в границах 36, 37
кварталов Неверковского
участкового лесничества ГКУ ЯО
"Борисоглебское лесничество";
схема границ памятника
природы и перечень координат
характерных точек границ
памятника природы приведены
в приложениях 1 и 2 к
Положению о памятнике
природы "Урочище Трудовик"

1.2. В пункте 2.15.2 подраздела 2.15:
- в графе 5 слова "Положению о памятнике природы "Зеленая зона р. Рыкуши" заменить словами "ПП 28";
- графу 6 дополнить словами "ПП 28".
2. В списке использованных сокращений:
2.1. Абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"ПЗ 14 - Положение о государственном природном заказнике "Ухринский", утвержденное постановлением
Правительства области от 28.11.2019 N 803-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, об
утверждении Положения о государственном природном заказнике "Ухринский" и о внесении изменений в постановление
Администрации области от 15.12.2003 N 247 и постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п".
2.2. После абзаца шестьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"ПП 28 - Положение о памятнике природы "Зеленая зона р. Рыкуши", утвержденное постановлением Правительства
области от 06.11.2019 N 768-п "Об изменении границ, утверждении Положения о памятнике природы "Зеленая зона р.
Рыкуши" и о внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 N 460-п, от 02.11.2017 N 823п".
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